ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
Межрегиональный Центр Кооперации предлагает комплекс дополнительных и взаимосвязанных продуктов для дохода КПК
(прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества).
Кредитный Потребительский Кооператив может оказывать своим членам другие услуги, не противоречащие законодательству
Российской Федерации. Дополнительные услуги повышают уровень лояльности к конкретному КПК, привлекают новых пайщиков, а
также позволяют без особых затрат расширить ассортимент услуг КПК. Одной из предлагаемых нами услуг является Центральный
каталог кредитных историй (ЦККИ).
Центральный каталог кредитных историй (сокращенно ЦККИ) – отдельное подразделение Центрального банка нашей страны,
который накапливает, систематизирует и выдает информацию, касаемую хранения кредитной истории в том или ином бюро. При
этом данный каталог не предоставляет саму кредитную историю, а только лишь указывает, где она хранится. Также он временно
хранит информацию тех бюро, которые прекратили свою деятельность.
Кредитные Кооперативы используют ЦККИ для того, чтобы узнать, в каком (или каких) кредитных бюро хранятся данные
пайщика, обращающегося к ним за займом.
Главный инструмент проверки – кредитная история клиента. Чтобы узнать, в какое или какие именно кредитные бюро нужно
сделать запрос, необходима справка из ЦККИ.
Справка из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ будет) – это документ, в котором содержится перечень бюро
кредитных историй, где хранятся данные вашего клиента, с указанием их почтовых адресов и телефонов.
Большинство кредитных историй сосредоточено всего в четырех бюро (НБКИ, Эквифакс, ОКБ, Русский стандарт), запрос в каждое
из них стоит денег.
Межрегиональный Центр Кооперации окажет Вам помощь в предоставлении справки из ЦККИ. Справка из ЦККИ поможет
избежать риски при выдаче займов, а так же сэкономит деньги и время на лишних запросах.
Данная услуга, так же может стать источником дополнительной услуги Кредитного Кооператива. Вы можете предлагать
данную услугу Вашим пайщикам. Реализуя ее в совокупности с финансовой консультацией, Вы можете получить ощутимый
дополнительный доход для КПК, а так же приобретѐте и еще одну дополнительную выгоду – лояльность пайщика. А
постоянный пайщик – это постоянный доход КПК.

Данная услуга включает в себя:
 консультация по вопросом ЦККИ
 предоставление справки из ЦККИ
Расчёт стоимости услуг производится индивидуально для каждого конкретного клиента.
Личное общение со специалистами осуществляется удобным для вас способом:
контактный телефон: 8(8652) 66 01 81, SKYPE, электронная почта и т.д.

